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Аннотация
В статье представлена авторская точка зрения на вопросы формирования
и развития профессионально-образовательного потенциала российских регионов в контексте перехода к новой модели экономического роста, обеспечения устойчивого развития субъектов и муниципалитетов Российской Федерации и национальной безопасности страны. Разработана методика оценки профессионально-образовательного потенциала региона, применение которой
позволит осуществлять ранжирование регионов в целях совершенствования
подходов к формированию государственного задания образовательным организациям и определения объемов финансирования научных исследований.
Ключевые слова: стратегия развития, профессионально-образовательный
потенциал, методика оценки профессионально-образовательного потенциала региона.

Abstract
The article presents authors’ approach to the issues of formation and development
of professional and educational capacity of Russian regions in the context
of transition to the new model of economic growth, provision of sustainable
development of regions and municipalities of the Russian Federation and Russia’s
national security. Authors have developed original methodology for assessment
of regional professional and educational capacity application of which allows
ranking regions to improve approaches to formation of state order for educational
institutions and define amounts of finance of academic research.
Keywords: development strategy, professional and educational capacity,
methodology for assessment of regional professional and educational capacity.
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Введение
Современные реалии социально-экономического развития российских территорий свидетельствуют об изменении научно-практических подходов к управлению протекающими процессами. Необходимость перехода российской экономики от углеводородной зависимости к новой
модели экономического роста требует структурной перестройки отраслей и видов деятельности, базируясь на обеспечении передовой роли реального сектора экономики,
внедрении инноваций, технологическом прорыве, интеллектуализации труда. Кроме того, «национальные интересы любого современного демократического государства
требуют наличия сильной экономики и развитой деловой
культуры» [1, с. 26]. Следование данным постулатам актуализирует вопросы развития и модернизации профессионально-образовательного базиса изменений. Образовательная сфера, в которой, в основном, формируется потенциал человека, является составной частью экономики
знаний. По оценкам экспертов, доля экономики знаний
в национальном ВВП составляет около 15 %, поэтому ставится задача – рост удельного веса экономики знаний
(науки, образования, информационных технологий и др.)
в ВВП с 15 до 35 %, в том числе: науки – с 1 до 3 %; образования – с 3,6 до 8 %; здравоохранения и биотехнологий –
с 4 до 10 %; информационных технологий – с 5 до 15 %.
Исследование научно-педагогического
потенциала в высшей школе
Формирование «конкурентоспособного человеческого потенциала» является основной программной за-
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